
Новатор
№ 1 (5201)

1 января
2016 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  вСМпо-авиСМа  издаётСя  С  1942  года  

С Новым годом!



2 1 января 2016 года Новатор № 1

Театр уж полон,

Олег ЛЕДЕР, 
заместитель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по маркетингу и сбыту:

– 2015-й был годом непростым. На бизнес хоть и по-
влияли отголоски санкций, но иностранные партнёры 
активно размещали заказы, а Россия удержалась на 
своём уровне. А вот в 2016 году спад российских за-
казов будет скомпенсирован ростом потребления от 
наших коллег из-за рубежа. Объём заказов сохранит-
ся на уровне, который неизменен уже несколько лет 
– около 29 тысяч тонн титановой продукции. Но опять 
будет смещение в сторону более сложной продукции. 
Будет большой рост по штамповкам, а значит, увели-
чится загрузка кузнечных цехов. Наши штамповки, 

благодаря профессионализму тех, кто разрабатыва-
ет технологию, занимается дизайном и моделирова-
нием этих сложнейших изделий, внедряет процессы 
контроля, востребованы авиастроителями во многих 
странах. Нам даже не хватает мощностей, особенно 
по большим штамповкам, чтобы удовлетворить по-
требности рынка. Надеемся, что нам помогут новые 
мощности по производству штамповок в Самаре, где 
в следующем году в полный рост заработает наше СП 
по прессованию титановых штамповок.

А оглядываясь на прошедший год, хочу сказать, 
мы неплохо сработали – бизнес-план выполнили и по 
деньгам, и по тоннажу. Желаю нашей службе марке-
тинга по-прежнему работать сплочённой командой, с 
которой можно горы свернуть. И первый тост на кор-
поративном празднике я бы поднял «За команду»! 

В жанре яркой весёлой и фееричной оперетты прошло 
предновогоднее итоговое собрание в Корпорации ВСМПО-АВИСМА

за команду!
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Владислав ТЕТюхИн, 
советник генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Дорогие заводчане, позвольте 
поздравить Вас с наступающим Но-
вым годом и от всей души пожелать 
вам и вашим близким здоровья и 
благополучия, исполнения всех ва-
ших надежд и замыслов! Родному 
заводу и Корпорации в целом – раз-
вития и процветания! Верхней Салде 
– возрождения уюта и привлекатель-
ности для всех её жителей и гостей! 

здоровья и успехов!
Олег КАЛЕнТьЕВ, 
начальник 
цеха № 16 ВСМПО:

–  В нашем цехе давным-давно 
сложилась дружная команда зем-
ляков – жителей братских городов 
– Верхней и Нижней Салды. Поэто-
му поздравляю оба города с Новым 
годом! И всем желаю не только  
производственных успехов, но и 
душевного спокойствия и домаш-
него тепла. Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши самые близкие 
люди – дети и родители.  

ложи блещут...
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наше время во многих отношени-
ях можно назвать пластмассовым. 
но разве может заменить полимер 
магию стекла, дерева, металла или 
природного камня? Вот и пластико-
вые ёлочные шары по полтиннику 
за кучку новогоднего настроения не 
создают. Почему? Чтобы раскрыть 
тайну очарования стеклянных ёлоч-
ных игрушек, мы отправились за 
тридевять земель, в подмосковный 
Клин, где уже полтора века «выпека-
ет» новогодние украшения старей-
шая в России фабрика – ОАО «Ёлоч-
ка».

Пряничный город
Сказочные приключения журнали-

стов АВИСМЫ начались сразу же по 
приезду в Клин. В Москве бушевала 
метель, а в 60 километрах от столицы, 
в почти 700-летнем Клину на газонах 
зеленела трава. Клин – милейший го-
родок. Про такие говорят – пряничный. 
Центр застроен домами-усадьбами 
красного кирпича, торговыми рядами, 
украшен старыми фонтанами. 

Местные жители открыты и радуш-
ны: здесь в районе полуночи можно 
отправиться за «Клинским», не рискуя 
здоровьем. Правда, этот разреклами-
рованный сорт пенного напитка раз-
ливается вовсе не в Клину, а в соседнем 
районе. Впрочем, это разочарование 
было единственным. 

Полудержавный 
властелин 

и свинцовые бусики
В музее ёлочной игрушки «Клинское 

подворье» нас встретили с искренним 
энтузиазмом. Сувениры с далёкого 
уральского предприятия – титановую 
губку и книгу «Сражение за Победу 

в уральском тылу» – директор музея 
Людмила Симанович приняла с живей-
шим интересом, а наше посвящение 
в тайны стекольного дела поручила 
старшему экскурсоводу Галине Смоль-
ской.

...А начиналось всё в середине 
19 века, когда внук Александра Мен-
шикова, соратника Петра I, получил 
высочайшее разрешение на открытие 
в своём имении в Клинском уез де сте-
кольного завода на три печи с 80 ра-
бочими из числа крепостных для про-
изводства ламп, бутылок, изделий из 
оконного и цветного стекла. Хрусталь-
ная посуда с меншиковского завода 
прославилась на всю страну.

Как раз в те времена в Россию из Гер-
мании пришла мода наряжать новогод-
нюю ёлку. Сами немцы поначалу укра-
шали деревья сладостями и яблоками, 
а когда на яблоки случился неурожай, 
заменили их дутыми красными шарами.

В угоду моде на клинских стеколь-
ных заводах начали выдувать бусы 
как ёлочные украшения. Доступность 
сырья, простота изготовления и уве-
личивающийся спрос подтолкнули 
наиболее предприимчивых крестьян 
заняться индивидуальным ремеслом в 
своих домах.

Правда, выгодный бизнес имел и 
оборотную сторону. Полые стеклянные 
трубочки – дроты – из которых мастер 
выдувал шары, разогревали в пламени 
керосиновых горелок, и керосиновая 
копоть просто пропитывала воздух 
в избах. Мало того: для окраски бус и 
придания им зеркального блеска ис-
пользовали краски на вредной свинцо-
вой основе. В общем, вредное произ-
водство!

К концу века к выдуваемым игруш-
кам добавились формовые. Форма 
была раскладной, состояла из двух ча-
стей – половинок будущего изделия. 

Разогретый дрот помещался в форму, 
мастер делал резкий выдох, и стеклян-
ная масса становилась сосулькой, шиш-
кой, колокольчиком или человечком. 
Из-за дороговизны металла для из-
готовления форм таких игрушек было 
мало. Попытки использования других 
материалов успехом не увенчались: 
деревянные формы быстро прогора-
ли, а керамические оказались слишком 
хрупкими.

кружок «умелые руки»
Как ни странно, за полтора столетия 

технология производства стеклянных 
ёлочных игрушек практически не изме-
нилась, потому как автоматизировать 
его невозможно. Судите сами: в фабрич-
ных цехах царит полумрак, и неспроста: 
стеклодувы определяют температуру 
разогретого стекла по цвету пламени 
газовой горелки. Кстати, в переходе с 
керосина на газ и нагнетании пламени 
не мехами, а компрессором состоят от-
личия от старинной технологии. Но не 
только.

Второе изменение касается спосо-
ба нанесения зеркального покрытия. 
В 30-х годах прошлого века на смену 
свинцовым краскам пришло химиче-
ское серебрение, благодаря этому ста-
рые игрушки отличаются тёмными пят-
нами на серебряном покрытии.

Нынче же извлечённые из формы 
прозрачные заготовки (гольё) ряда-
ми помещают в большую вакуумную 
камеру, вдоль которой натянуты нити 
накаливания, обёрнутые тонкой алю-
миниевой фольгой. В вакууме под 
воздействием высокой температуры 
металл испаряется, тончайшим слоем 
оседая на стеклянную поверхность. 
Отметим, что если толщина первых 
клинских бус с учётом красочного слоя 
доходила до 4-5 миллиметров, то совре-
менные игрушки имеют толщину стенок 
в десятые доли миллиметра.

Огонь, вода и
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Со стороны процесс изготовления 
игрушки кажется простым. Мастер-сте-
клодув берёт похожую на пробирку 
без донышка трубку из молибденового 
стекла (длина трубки сантиметров 20, 
диаметр – 1,5) и начинает быстро вра-
щать её в пламени горелки, пока стек-
ло не размягчится. Затем трубка слегка 
сжимается с обеих сторон, отчего разо-
гретая часть приобретает форму шара. 
Этот шар помещается в форму, одно ду-
новение – и игрушка готова. Разве что 
ножка-перетопка, на которую надева-
ется жестяная шапочка, не короткая, а 
очень даже длинная.

На самом деле не всё так просто. Ра-
бота стеклодува чрезвычайно кропот-
ливая и требует повышенного внима-
ния.

Татьяна ГЛЕБОВА, стеклодув:
– Для одной игрушки стекло нужно 

просто нагреть, для другой – дождать-
ся, пока оно не станет почти жидким. А 
выдуть надо так, чтобы стеклянная мас-
са заполнила все части формы, иначе 
игрушка выйдет уродливой. Малейшая 
ошибка – и почти готовое изделие даст 
трещину, а то и просто взорвётся.

Между прочим, профессии стеклоду-
ва нигде не учат. Все работники «Ёлоч-
ки» учились этому ремеслу прямо на 
производстве. Для освоения азов хва-
тает недели, а вот опыт, позволяющий 
работать быстро и качественно, нара-
батывается годами. Например, самую 
сложную игрушку – самовар с ручками 
и носиком – из всего персонала фабри-
ки выдувают только три мастера.

Но вернёмся к производственному 
процессу. Из жаркого и шумного от-
деления выдува сияющие зеркальным 

блеском игрушки отправляют на окра-
шивание. Окунщик – так называют специ-
алиста, придающего игрушке фоновый 
цвет – берёт заготовку за трубочку-пере-
топку и, вращая, окунает в бак с краской.

Далее подсохшие игрушки поступа-
ют к настоящим волшебникам. Ну, а как 
ещё можно назвать людей, которые ба-
нальный шар превращают в настоящее 
произведение искусства! В комнате ху-
дожников-разрисовщиков слегка пах-
нет химией и царит почти абсолютная 
тишина.

На наших глазах синие шары превра-
щаются в картину «Русь» со златогла-
вым храмом, окружённым заснеженны-
ми деревьями. В ход идут различного 
размера кисти, рейсфедеры, стеклян-
ные трубочки, а также акриловые кра-
ски и серебристая, искрящаяся на свету 
посыпка. Впрочем, то, что нам кажется 
искусством, мастера считают обыден-
ной работой.

наталья РЕМЕЗОВА, художник-
разрисовщик:

– Каждый рисунок состоит из многих 
операций, поэтому мы не расписыва-
ем один шар от начала до конца, а по-
этапно работаем с десятком игрушек 
сразу. Конечно, разрисовывая от 10 до 
50 игрушек за смену, я не могу каждую 
из них считать бессмертным творени-
ем. А с другой стороны, это и не конвей-
ер – здесь душу вкладываешь!

А нам уже не терпелось самим взять 
в руки кисточки! Интересно, в чём тут 
главная сложность? «Рисовать по сфере 
и по плоскому листу бумаги – большая 
разница», – улыбается Наталья.

Это оказалось правдой. Хоть и объяс-
нила руководитель мастер-класса нам 

и ещё трём десяткам подмосковных 
школьников, что краску нужно брать 
густую, кисточку держать за металли-
ческую «рубашку», а шарик не двигать 
в руке, мы умудрились оставить на си-
ней поверхности свои отпечатки паль-
цев. Впрочем, они легко превратились 
в снежинки. Главным же героем стал 
симпатичный котёнок (символ будуще-
го года оказался гораздо сложнее в ри-
совании).

При том, что технология изготовле-
ния ёлочных игрушек за долгие годы 
почти не изменилась, сами игрушки 
серьёзно эволюционировали. Кто при-
думал заменить нитку, на которую на-
низывались выдутые стеклянные бусы, 
проволокой, неизвестно. Но так появи-
лись монтажные изделия в виде само-
лётов, дирижаблей, подводных лодок, 
насекомых и т.д. Каждое из таких укра-
шений сейчас – дорогостоящий рари-
тет.

Компанию им в 30-50-е годы состави-
ли картонажные и ватные игрушки. На 
клинской фабрике их не выпускали, но 
в здешнем музее им посвящён целый 
зал, ведь с ними прошли войну и по-
взрослели миллионы советских ребят.

Галина СМОЛьСКАЯ, старший экс-
курсовод:

– Самый ценный экспонат той эпохи 
– Кот в сапогах 1937 года. А самый при-
мечательный – Охотник с ружьём, соз-
данный в 1939 году. Его советские дети 
считали Дедом Морозом, который по-
шёл в партизаны, чтобы помогать бить 
врагов. В «Пионерской правде» ему 
даже посвятили стихи:

У него игрушек нет 
в торбе за плечами –

Партизанит старый дед 
зимними ночами.

Деду некогда теперь 
мастерить игрушки, –

Не пройдёт фашистский зверь
по лесной опушке.

Советская игрушка – зеркало эпохи. 
Только сказал Сталин, что жить стало 
лучше и веселее, а ёлочные игрушки 
уже поют и пляшут в национальных ко-
стюмах или в костюмах из фильма типа 
«Свинарка и пастух». В здоровом теле 
– здоровый дух? И вот уже выдуваются 
стеклянные хоккеисты, лыжники, конь-
кобежцы.

Герой для всех клинчан – компози-
тор Пётр Ильич Чайковский, живший 
в Клину в своей усадьбе и написавший 
здесь своего «Щелкунчика». Циклы 
игрушек, посвящённых его творчеству 
– традици онная продукция «Ёлочки». 
А в музее есть целый музыкальный зал, 
который украшает большая, нарядная 
рождественская ёлка из сказки «Щел-
кунчик и Мышиный Король». На ней 
висят едва ли не самые большие сте-
клянные шары – около полукилограм-
ма весом!

Увы, пластмассовыми изделиями 
украшают все большие уличные ёлки 
и даже кремлёвскую. Зато у самых стен 
Кремля, в самом статусном универмаге 
страны, ГУМе, мы обнаружили... да-да, 
такие знакомые нам зелёные коробоч-
ки с брызгами праздничного настрое-
ния – игрушками клинской «Ёлочки». И 
привезли в подарок друзьям несколько 
экземпляров – с Новым годом!

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ, 
газета «Металлург»

серебряные трубки
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В поэтических тетрадях салдин-
ских поэтов немало хороших стихо-
творений. но есть особенные: самые 
красивые, волшебные, одним сло-
вом, новогодние. Сегодня, в первый 
день нового, 2016 года, эти стихи по-
радуют читателей «новатора». 

Римма ЩемеРова

новогоднее 
Пожелание

Звонят часы, как колокол надежды.
С последним звуком тает старый год,
И мы одеты в яркие одежды,
И каждый словно заново живёт.

Двенадцать... 
Словно в душу проникая,
Куранты с сердцем бьются в унисон,
На «до» и «после» вечность рассекая.
Что нам сулит тот новогодний звон?

Он возвестит душе твоей усталой
О том, что снова радость зацветёт.
О том, что поезд счастья запоздалый
Вот-вот на нашу станцию придёт...

И я хочу, чтоб ночью новогодней
Весёлый гомон в доме не смолкал.
Пусть завтра снова будни, 

но сегодня
Наполним счастьем 

до краёв бокал!

Целый год ходили в лес мы
К ёлочкам и сосенкам.
В этот праздник расчудесный
Ёлки ходят в гости к нам!

Заявились модницы,
Ярко разукрашены.
Так на праздник хочется,
Что мороз не страшен им.

Целый год игрушки спали
В ящичке на полочке.

А теперь подарком стали –
Для пушистой ёлочки.

Загорятся светлячки
Праздничной гирлянды,
Ель их спрячет в кулачки,
Будто ждёт команды.

Но как только в дом войдёт
Чудо-праздник Новый год,
Пальцы разожмутся,
Огоньки зажгутся.

Лидия Устенко-медведева

в этот час уже редки 
Прохожие...

В этот час уже редки прохожие.
По просёлкам спешит Новый год.
Я б забыла, сколь лет 

вместе прожито –
Бой курантов забыть не даёт.
Украшенья на ёлке развешаны,
И пирог подоспеет вот-вот.
Подари хризантемы мне нежные,
С губ сотри лёгкой грусти налёт.

Пусть живём с тобой 
нынче безденежно,

Нет к столу дорогого вина,
Но храни ты любовь нашу бережно,
Ведь она нам от Бога дана.

Коль уйду я с земли тебя прежде,
Для тебя пусть не гаснет луна.
В Новый год выпей вновь за надежду.
Как она в этом мире нужна!

александр БондаРенко 

Под новый год
Иней высыпал утром погожим,
Будто сон или зимние грёзы.

Ветер дунул на снег, и берёзы
Сразу стали на ели похожи.

И сосульки пепельно-синие
Опустили носики нежные
На заносы свежие снежные,
На карнизы кружевно-стильные.

У дверей Новый год и пробоины
По дорожкам накатаны льдистые,
И горят по морозу искристые
Звёзды в небе, к салюту настроены.

вера овчаРенко 

и снова на исходе 
календарь...

И снова на исходе календарь.
Мы старый год 

с почтеньем провожаем.
Ушедшее всегда немного жаль,
Хоть о вершинах новых мы мечтаем.
Мы в Новый год особенного ждём
И в чудо верим, ёлку наряжая,
И дружно за торжественным столом
Мы первый тост 

за мир провозглашаем.
Ещё за то, чтоб счастливо жилось,
Чтоб вырастали любящими дети,
И, как уж изначально повелось,
Желаем изобилья всем на свете!
Пускай цветут улыбками уста,
И хорошеет город, как и прежде,
И светлый храм 

в преддверье Рождества
Нас вдохновляет новою надеждой!..

светлана ваРжавитина

новогоднее
Спешат в тепло озябшие прохожие,
Декабрь под лёд упрятал 

реки быстрые.

А в жаркой печке 
нежатся пирожные,

А в магазинах ёлочки пушистые!
А на витринах мандарины яркие,
Огни гирлянд 

и мишуры сверкание.
Корзины переполнены подарками,
Заряжен воздух счастьем, 

ожиданием!
Домой спешат последние прохожие.
Мы соберёмся вместе 

перед праздником.
Уже готовы нежные пирожные,
Уже подарки спрятаны 

в запасниках.
Достанем ёлку из чулана тёмного.
Она расправит ветки серебристые.
Шары развесим красные, зелёные,
Запенится шампанское игристое.
И невзирая на года и трудности,
Мы заразимся чистой, 

детской радостью.
Как здорово, 

что в зимней неуютности
Есть шумный остров 

новогодних праздников.

!
дарья скЛюева (ЦаРёва)

Всё в округе снежинки прибрали,
Освежая своей белизной.
За год люди немного устали
И заслуженный ждут выходной.

Нарядили озябшие ёлки
В разноцветный 

блестящий наряд,
Ледяные построили горки
Для забавы, веселья ребят.

Приближается сказка красивая,
Да на тройке спешит удалой.
Новогодняя тройка игривая
Всех зовёт прокатиться с собой.

Всё сияет огнями на диво,
Площадь города счастьем полна.
С Новым годом, моя Россия!
С Новым годом, моя Страна!

Наполним счастьем 
до краёв бокал

нина хОРЕнжЕнКО, 
начальник Управления 
Пенсионного фонда в Верхней Салде

– Уважаемые салдинцы!
Желаю вам, чтобы наступающий год был бо-

гатым на добрые дела; чтобы как можно больше 

женщин стали обладательницами сертифика-
тов на материнский капитал; чтобы работали 
все предприятия, а бюджет Пенсионного фонда 
увеличивался. 

И главное, чтобы пенсии наших ветеранов 
радовали не только их, но и их внуков. Крепкого 
всем здоровья, успехов, добра и тепла!

Достойных пенсий!
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Какие только обезьяны в эти предновогодние дни не 
поселились на торговых прилавках: фарфоровые и глиня-
ные, текстильные и пластмассовые, маленькие и большие. 
Сувениры в виде символа наступающего года народ бойко 
раскупает, а рукодельные изготавливают их сами – в пода-
рок родным и друзьям. 

А этим людям повезло особо: в их руках самый настоящий 
герой 2016-го. Пусть забавные обезьянки принесут удачу не 
только людям со снимков, но и всем, кто сейчас читает  празд-
ничный номер «Новатора», самый первый в новом году. 

На снимке с обезьянкой

Даниэлла ТУКИнА, 13 лет (на снимке – 7 лет)«Курортный роман
на Черноморском побе-

режье» 
Вячеслав 
КЛюшнИКОВ 

Это друже-
ское фото с 
обезьяной по 
кличке Барон 
сделано в дет-
ском саду, во 
время высту-
пления арти-
стов цирка

Виолетта 
хМЕЛЕВСКАЯ, 3 годаНу и чудо, 

только посмотрите!Обезьянка – 
хулиганка ещё та.Поиграть озорницу 

пригласите.Шутница наша 
вовсе не проста.Хоть и будет 

вам дарить улыбки,Смех и радость, 
ласку, доброту,Будет непростительной 

ошибкойНе отметить 
неземную красоту  

Елизавета южАКОВА,
4 года

Павел КУЗьМИн, 
работник цеха № 16 ВСМПО 

На старой фотографии 1986 
года – родители привезли 
меня с сёстрами в Сухумский 
обезьяний питомник, а спустя 
20 лет, в 2006 году, я уже свою 
дочку «знакомлю» с этими соз-
даниями в Сочи.

Конечно, советские прима-
ты были побольше и пожир-
нее, зато современные одеты 
по моде

Дед Лизы в год Обезьяны 
умудрился родиться. А люби-
мая внучка в обезьянку реши-
ла влюбиться.

в обнимку
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Захватывающая история развер-
нулась на сцене Верхнесалдинской 
детской школы искусств, где 18 де-
кабря состоялась премьера спекта-
кля «новогодний детектив». юные 
музыканты, танцоры, театралы и 
их родители насладились живым 
исполнением музыкальных произ-
ведений, а также побывали в шести 
странах мира и узнали, чем отлича-
ются Дедушка Мороз, Санта-Клаус и 
Йоулупукки. 

В компании Шерлока Холмса, его 
роль исполнил педагог театрального 
отделения Школы искусств Иван Аржа-
нов, и доктора Ватсона, сыграл которо-
го Алексей Кулиненко, ребята отправи-
лись в новогоднее путешествие, где им 
предстояло идти по следу неуловимого 
зимнего волшебника. 

Зрители оказались в холодной и 
снежной Финляндии в сопровождении 
ансамбля бального танца «Променад», 
где их встретил финский Дед Мороз со 
смешным именем – Йоулупукки, что в 
переводе на русский язык звучит и того 
забавнее – рождественский козёл. 

– История названия уходит корнями 
в давнее прошлое, когда главные ново-
годние волшебники Финляндии одева-
лись в шкуры и маски козла и забавляли 
песнями и шутками детей, вручая им 
подарки! – сообщил зрителям Шерлок 
Холмс. 

Но финского Деда Мороза героям 
детектива поймать не удалось. Пока 
Холмс и Ватсон изучали свидетельства, 
собранные в ходе расследования, глав-
ный подозреваемый уже поздравил 
финских детей и отправился в США, 
где превратился в Санта-Клауса. Аме-
рика встретила публику всеми люби-
мой рождественской мелодией «Jingle 
Bells», в исполнении камерного орке-
стра «Каприччио».

На очереди Бразилия! И юные де-
тективы во главе с Холмсом и Ватсоном 
отправляются на юг в сопровождении 
бразильского танца, подготовленного 
ансамблем «Капельки» и хореографи-
ческой зарисовки «Бразильский кар-
навал» от ансамбля «Променад». По-
иск бразильского Деда Мороза – Папы 
Ноэля тоже не увенчался успехом. 

Но зрители не огорчились, а от души 
посмеялись, глядя на неуклюжую, но 
милую миссис Хадсон, которую Холмс 
и Ватсон приняли за главного зимнего 
волшебника. Каждый выход на сцену 
миссис Хадсон – самой комичной геро-
ини спектакля, которую сыграла Галина 
Семёнова, сопровождался шутками, 
смехом и бурными овациями. 

– Деды Морозы выглядят по-разному. 
В одной стране они добрые, а в другой 
могут и пожурить, что ещё больше ус-
ложняет поиски, – сетует неугомонная 
миссис Хадсон.

И публика знакомится с чешским кол-
легой Деда Мороза по имени Микулаш. 
Хороших и послушных детей он одари-
вает фруктами и сладостями, а хулиганы 
и бездельники обнаруживают в рожде-
ственских носочках картофелину или 
кусок угля. Чешские музыкальные тра-
диции представляет хореографический 
ансамбль «Карусель» с танцевальной 
постановкой «Ветерок».

Пока Холмс, Ватсон и миссис Хад-
сон метались по чешским переулкам в 
поисках неуловимого волшебника, он 

успел превратиться в Бабо Натале. И 
в сопровождении оркестра «Каприч-
чио» и народной неаполитанской пес-
ни «Санта-Лючия» взял курс на Италию, 
проникнул в десятки тысяч дымоходов, 
выпил сотни чашек молока и поздра-
вил послушных детей с праздником. А 
сорванцов и озорников одарил кучкой 
пепла. 

«Новогодний детектив» завершился 
счастливо: неуловимый волшебник по-
пался в руки Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона у нас в российской глубинке. 
Ребят обрадовала новость о том, что 
российский Дед Мороз – самый добрый 
зимний волшебник – и подарки нужные 
дарит, и желания исполняет.

Бурными аплодисментами и гром-
кими овациями под выступление орке-
стра народных инструментов зал при-
ветствовал Деда Мороза. А волшебные 
голоса артистов из хора «Созвучие» и 
новогодняя композиция «Пока часы 
12 бьют», прозвучавшие в финале детек-
тива, покорили и малышей, и взрослых. 

Олеся САБИТОВА

Новогодний детектив
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Доброе и по-настоящему сказоч-
ное представление подготовили для 
салдинской ребятни в Центре дет-
ского творчества. В этом году кол-
лективная фантазия сотрудников 
Центра превратила 18-минутный 
мультфильм «Летучий корабль» в 
двухчасовое новогоднее шоу. 

В сказке «Летучий корабль» на новый 
лад воплотилось всё то, что так дорого 
зрителям: милые сердцу герои, красоч-
ные декорации, роскошные костюмы, жи-
вой вокал, интерактивные игры со зрите-
лями и увлекательные повороты сюжета.

Новый год – самая горячая пора для 
творческой команды Центра детского 
творчества. Подготовка декораций для 
сцены с участием Водяного и Бабы-Яги 
заняла более пяти суток, сооружение 
балкона для Забавы – четыре дня, а на 
сбор и установку двух по-настоящему 
летающих кораблей – около месяца. 

Сергей Панаськов, Вячеслав Анашкин 
и Кирилл Корепанов просчитывают всё 
до миллиметра. Немалая доля работы 
ложится и на плечи мастериц Центра 
детского творчества. В новогоднем шоу 

«Летучий корабль» задействовано более 
30 актёров, и каждый из них предстанет 
перед зрителем в новом убранстве. 

Марина Богданова – и дизайнер, 
и закройщик, и швея в одном лице. 
Опытный мастер одевает артистов в 
рекордные сроки, в пошиве костюмов 
ей активно помогают Любовь Азарова и 
Наталья Белькова. 

Кардинально обновился и ёлочный 
наряд. Умельцы Центра детского твор-
чества одели зелёную красавицу в рус-
ском народном стиле, украсив её вет-
ки матрёшками, лаптями, бубликами, 
игрушками из глины и солёного теста. 

Занавес открывается! Перед юными 
зрителями предстали необычные герои 
«Летучего корабля», они теперь и тех-
никой продвинутой владеют, и хип-хоп 
отплясывают. 

Главная героиня сюжета – Забава, 
роль которой исполнила Анна Казён-
нова, модная, дерзкая и голосистая 
девчонка. На руку царевны претенду-
ют два жениха: жадный богатей Пол-
кан в исполнении Вячеслава Шушако-
ва и бедный, но добрый и работящий 

парень Ваня, которого сыграл Пётр 
Рогозин. 

Спектакль обновился и новыми пер-
сонажами. Например, руководитель 
театрального коллектива «Фэнтези» 
Екатерина Рожкова воплотила роль 
няни Забавы – главной интриганки ска-
зочного действа. Именно она украла 
ключи от казны у батюшки-Царя, роль 
которого исполнил Александр Замура-
ев, и подыскала падчерице выгодную 
партию в лице боярина Полкана, с вну-
шительным запасом золота в сундуках.  

Но у Забавы на этот счёт свои планы, 
и она в знак протеста крушит приданое, 
появляется тот самый положительный 
герой – Ваня-трубочист и делает пред-
ложение царевне, пообещав построить 
летучий корабль.

Отправившись на поиски деталей и 
инструментов для корабля, Ваня встре-
чает на своем пути шоумена Водяного, 
которого мастерски сыграл Анатолий 
Климакин, достаёт из дымохода Лешего 
в исполнении Павла Захарченко, уснув-
шего в печи избушки на курьих ножках 
300 лет назад, и знакомится с вредными, 

но справедливыми Бабками-Ёжками, в 
чьи образы талантливо вжились Мари-
на Богданова, Елена Иванова и Марина 
Наймушина. Жители тёмно-синего леса 
не только блещут талантами, но и помо-
гают главному герою в достижении его 
благородной цели.

– Корабль готов: можно и к Забаве 
торопиться, – радуется Иван. 

Но тут появляется Полкаша. И нечи-
стая, но добрая сила спешит на помощь 
Ивану, засасывая в болото корыстного 
боярина. Забава и её суженый Ивануш-
ка садятся на корабль, произносят за-
ветные слова «В добрый путь!», но сло-
ва обретают волшебную силу только с 
появлением Деда Мороза и Снегуроч-
ки. «В добрый путь! В Новый год!» – про-
износят влюблённые и улетают на кора-
бле в сказочные края, где нет коварного 
Полкана и жадной няни Забавы. 

И какой Новый год без подарков?! 
В финале юные зрители получили но-
вогодние сюрпризы от Деда Мороза и 
вместе с героями сказки устроили хо-
ровод вокруг красавицы-ёлки. 

Олеся САБИТОВА

В добрый путь!
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Мы – разные, мы – вместе 

Если бы все участники 
фестиваля «Возьмёмся за 
руки, друзья!» действитель-
но взялись за руки, то хоро-
вод легко мог бы обнять и 
сам Дворец культуры имени 
Агаркова, где и проходило 
мероприятие, и даже окрест-
ности. хотя, наверное, слово 
мероприятие здесь не со-
всем точно. Это праздник, 
который объединил людей 
разных возрастов, разных 
национальностей, вероиспо-
веданий, разных возможно-
стей. 

Всё началось уже в фойе, 
где развернулась выставка ри-
сунков, на которых школьники 
изображали понятие «толе-
рантность». На другой экспо-
зиции – рукодельные поделки 
салдинских мастериц и масте-
ров. А тут угощают ароматным 
чаем с башкирским мёдом. 

Неблагодарное это дело – 
описывать концерты. Вряд ли 
получится описать те эмоции, 
которые испытывали зрите-
ли, встречая каждого артиста. 
Завёл зал и дал установку на 
позитив коллектив студии Дет-
ско-юношеского центра «А Я во-
жатый». Ребята под известную 
композицию Майкла Джексона 
«Чёрное и белое» поставили 

танец народов мира. Это было 
олицетворение того, что все мы 
разные, но именно в этом за-
ключается наше богатство. 

Все номера были по-своему 
оригинальны и интересны, 
каждый пытался проявить 
свои таланты, и всем без ис-
ключения это удалось – участ-
ники очень точно передали 
дух каждой национальности, и 
помогли им в этом костюмы и 
декорации, на которые непро-
извольно падал взор зрителя. 
Звонкий голос Лизы Щерби-
ниной, серьёзное выражение 
лица Семич Азизовой, до слёз 
пробирающая композиция о 
еврейской девочке в испол-
нении Кати Мальгиновой и 
Даши Катковой, татарские наи-
грыши Фавила Сарварова и 
Дамира Ямалеева, грузинская 
стать Анастасии Хничковой – 
все такие разные, но в этом и 
заключалась идея фестиваля, 
который в нашем городе про-
водился впервые. 

Всем хватило места на сцене 
Дворца. Русский народный хор 
деревни Северная сменял вос-
точный танец Евгении Нико-
лаевой, а коллектив с истинно 
русским названием «Россия-
ночка» исполнил еврейский та-
нец. Подросток из школы № 17 

Николай Мельничук артистич-
но и талантливо прочитал ан-
тивоенный рэп собственного 
сочинения, и тут же лиричная 
Светлана Сарвартдинова поде-
лилась своим стихотворением 
о Лермонтове. 

Все мы разные, и каждый из 
нас уникален по-своему, каж-
дый из нас любит разные пес-
ни, стихи, музыку и еду, каждый 
по-разному смотрит на вещи, 
окружающие нас, но всех нас 
объединяет одна важная осо-
бенность – все мы, будь то за-
дорный украинец, гостеприим-
ный русский или добродушный 
белорус, хотим одного – мира и 
дружбы между всеми народа-
ми – в этом заключалась глав-
ная идея концерта с символич-
ным названием «Возьмёмся за 
руки, друзья!». 

Все мы разные. Татьяна Ер-
шова и Елена Сироткина поко-
рили зрителей необычным ис-
полнением песни. Они пели не 
голосом, но душой... на сурдо-
языке. Глухонемые люди редко 
становятся зрителями, а уж тем 
более участниками концертов. 
В зале в тот день была большая 
группа слабослышащих, и по-
нимать, что происходит на сце-
не, им помогала симпатичная 
девушка-сурдопереводчик. 

Много трогательных момен-
тов было на фестивале. И здо-
рово, что в нашем городе он 
получил хороший душевный 
отклик. Но всё-таки пришлось 
пожалеть об одном. И без того 
растянувшийся больше, чем на 
два часа концерт затянули дол-
гим награждением участников 
фестиваля. 

И когда на сцену вышли го-
сти из армянской диаспоры 
Екатеринбурга, которых в наш 
город пригласил салдинский 
предприниматель Саркис Эви-
нян, зал, до отказа наполнен-
ный в начале, был практически 
пуст. Завораживающую музыку 
на армянском дудуке слышали 
лишь единицы... Остаётся по-
благодарить артистов за тер-
пение и извиниться за эту не 
очень красивую ситуацию. 

Но организаторы фестива-
ля «Возьмёмся за руки, дру-
зья!» – а это администрация 
Верхнесалдинского округа 
– обязательно учтёт это, и в 
следующем году продумает и 
процедуру награждения, и ре-
гламент праздника. 

Ольга ПРИЙМАКОВА, 
Елена БОГДАнОВА,

 ученица 11 класса 
школы № 2

лидирующая 
двадцатка  

23 декабря на сайте 
titanchik.ru  опублико-
ваны рейтинг-таблицы 
участников интеллекту-
ального тура конкурса 
«Давай раскрасим вме-
сте мир!». на рассмотре-
ние конкурсного жюри 
поступило более тысячи 
трёхсот работ участни-
ков из городов Верхняя и 
нижняя Салда,  Березни-
ки и Усолье. Ребята  про-
демонстрировали вы-
сокий уровень знаний и 
эрудиции, проявили фан-
тазию и творческий под-
ход при ответе на 20-й 
вопрос. Лучшие работы 
будут опубликованы в га-
зете «новатор». 

Вот имена двадцатки 
интеллектуальных лиде-
ров этого года из Верх-
ней и нижней Салды:

Анна нЕГАнОВА 
Ольга АЛЕКСЕЕВА 
Виктория КУЗьМИнА 
Вероника ВАГИнА 
Дмитрий ЕВДОКИМОВ 
Алина АхМАДУЛЛИнА 
Мария МЕЗЕнИнА 
Арина СЕМЁнОВА 
никита ТУАУРИ
Диана КОТОВА 
Даниэлла ТУКИнА 
Ирина ПРИЙМАКОВА 
Степан ЩИГОРЕВ 
Арина СЕДОВА 
Дарья КЛЕЩЁВА 
Игорь МОВЧАн 
Диана ГОРДЕЕВА 
Мария МАЛышЕВА 
Анна МАСЛОВА 
Егор БИЛЕнКО 

По условиям нынешнего 
конкурса, интеллектуаль-
ные лидеры отправятся 
в традиционное путеше-
ствие-экскурсию по Уралу 
и (новшество этого года!) 
примут участие в квест-
игре, которая пройдёт в 
апреле 2016 года. 

Также напоминаем, что 
в творческом туре, ко-
торый пройдёт с 1 по 16 
февраля 2016 года, могут 
участвовать только те ре-
бята, кто набрал не менее  
10   баллов в интеллекту-
альном этапе. Но баллы за 
интеллект и творчество, 
согласно новому положе-
нию, суммироваться не 
будут, поэтому у гораздо 
большего числа участни-
ков есть шанс победить в 
корпоративном конкурсе! 
Дерзайте и творите! Твор-
ческий этап не за горами 
– уже в феврале!
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Без выходных 
график работы учреждений 

Верхней Салды 
в новогодние каникулы

Городская больница: дежурные врачи в детской и 
взрослой поликлинике работают 2, 6, 8 января с 8.00 до 
13.00.

Стоматологическая поликлиника (по улице Сабу-
рова): 3, 6, 9 января с 8.00 до 14.00. Будут приниматься па-
циенты с острой болью (бесплатно), а также будет вестись 
платный приём.

Медико-санитарная часть «Тирус»: поликлиниче-
ский приём терапевта, хирурга, гинеколога и невролога 
будет организован 3, 6, 9 января с 8.00 до 12.00.

Отделение Сбербанка (головной офис по улице Кар-
ла Маркса): 5, 6, 8, 9 января с 9.30 до 16.00.

Служба участковых ММО «Верхнесалдинский»: 
круглосуточно по телефонам: 2-46-65, 02.

Почта: 4, 5, 6, 8, 9 января (все отделения), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 января (отделение почтовой связи по улице Ленина, 1).

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД: 
5, 6, 9 января с 9.00 до 17.00, телефон для справок: 2-35-73.

Кассы «УК ЖКХ»: 4, 5, 6, 9 января без перерыва с 8.00 
до 16.00.

ЗАГС: 3, 4, 5, 6, 8 января с 10.00 до 13.00.

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

СКАНВОРД:

Ответы на сканворд от 25 декабря:

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Предлагаем Вашему вниманию информацию 
о мероприятиях первого месяца Нового года

8 января в 17.00 во Дворце культуры имени Гаври-
ила Агаркова Новогодний концерт-тост. В программе: по-
здравление Деда Мороза и Снегурочки, выступление кол-
лективов Дворца. Вход по пригласительным билетам.

Собрания неизменно будут проходить каждый 
четверг в конференц-зале Дома книги в 10.00:

14 января состоится встреча с начальником Управле-
ния социальной политики Александром Балакиным;

21 января на встречу с ветеранами придёт начальник 
консультационного центра по защите прав потребителей 
Роспотребнадзора Александр Башкиров;

28 января новшества пенсионного законодательства 
разъяснит заместитель начальника Пенсионного фонда 
Татьяна Архипова.

Экскурсия в музей ВСМПО состоится 21 января. В 
программе: знакомство с экспозицией, тематическими 
выставками, воспоминания о работе, людях, событиях. 
Запись на экскурсию по телефону 6-29-46.

Десятидневный отдых в базе отдыха «Тирус» с 19 по 
28 января, оформление путёвок 13 января в Доме книги с 
9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре восстановительной медицины и 
реабилитации:

с 11 января и с 22 января по уже выданным медицин-
ским картам.

Запись на последующие смены ежедневно в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. При себе 
необходимо иметь справку на получение путёвки от врача 
и трудовую книжку.

На правах рекламы
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•	 Комната в 4-комн. кв., Екате-
ринбург, Крауля, 33 (недалеко от 
мед. института), 11,5 м2, 2-эт. кир-
пичн. дом, на 1-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9221657233

•	 Комната в 4-комн. кв., Екате-
ринбург, Крауля, 33 (недалеко от 
мед. института), 11,5 м2, 2-эт. кир-
пичн. дом. Тел. 9221657233
•	 1-комн. кв., Спортивная, 1/1, 

31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 9030780458
•	 2-комн. кв., р-н Больнич-

ного гор., 2 эт., 55,4 м2, или об-
мен на 2-комн. кв. в Н. Тагиле, 
К-Уральском. Тел.: 9506389426, 
73439395999
•	 Срочно! 2-комн. кв., Ленина, 

6, документы готовы, 1 млн 400 т. 
руб. Тел. 9028735957
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 

47,5 м2, 2 эт., с/п, ост/б, трубы по-
липропилен, 1 млн 800 т. руб., торг. 
Тел. 9049807116
•	 3-комн. кв., Кировград. Тел. 

9002097487
•	 3-комн. кв. Тел. 9000411692
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13 (маг. 

«Сделай сам»), 50 м2, 1 млн 700 т. 
руб. Тел. 9089003462
•	 3-комн. кв., р-н Торгово-

го центра, 5 эт., 72,9 м2. Тел.: 
9126607377, 9827183256
•	 Гараж, Молодёжный посёлок, 

торг. Тел. 9041731698
•	 1/2 коттеджа, большая жил-

площадь, большая кухня, баня, 
природный газ, скважина, 8 сот. 
Тел. 9506305564
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Н. Салда (центр гор.), 90 

м2, центральн. отоплен., водопро-
вод, канализац., газ, баня, погреб, 
огород, 950 т. руб. Тел. 9501988874
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, дом 

недостроенный, 11 сот., в соб-
ствен., цена по документам. Тел. 
9530072336
•	 Участок (№ 38) в к/с № 11. Тел. 

9221310947 
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	 ВАЗ-2110, 05 г., «снежная ко-
ролева». Тел. 9089238994
•	 ВАЗ-21140, 05 г., 138 т. км, 

есть всё. Тел. 9049898465
•	 ГАЗ-31105 Волга, 05 г., белый, 

сост. хор., 70 т. руб. Тел. 9617630707

•	 Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9089247787
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, сухие, колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Пиломатериал обрезной: 50, 

40, 25 мм; брус любой; отходы I и II 
сорта; вагонка. Тел. 9043874852
•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 

Тел. 9043898147
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Пианино, сост. хорошее. Тел. 

9086333472
•	 Приставка игровая Xbox 

360, сост. отл., 120 ГБ памяти, 
прошит, игры в комплекте. Тел.: 
9326022954, 9221627728
•	 Мясо (свинина), охлаждён-

ное, в полутушах. Недорого. Тел. 
9826895413
•	 Картофель крупный. Тел. 

9502019690

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Крольчиха породы мардер, 

5 мес., крольчата разные, 1,5 мес. 
Тел. 9521343153
•	 Щенки карликового пинчера, 

10 т. руб., торг. Тел. 9002074208

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Заказ Деда Мороза. Тел. 
9501927939
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. Сбор-
ка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Дове-
ряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондицио-
неров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Междугородные поездки на 

а/м Киа: Екатеринбург, аэропорт 
Кольцово, Челябинск и т.д. Тел.: 
9226048085, 9506426982

•	 Строительная бригада 
выполнит строительно-отде-
лочные работы: штукатурка, 
шпаклёвка, пол, потолки раз-
ноуровневые, обои, ламинат, 
ванные комнаты «под ключ». 
Тел. 9623238607
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест, тент 

стандартный, возможность безна-
личных расчётов. Город, область. 
Тел. 9501988424

•	 На постоянную работу в 
г. В Салда требуются специа-
листы ОПС. Графики различ-
ные, з/п своевременно. Тел. 
9326149484
•	 На постоянную работу в г. В 

Салда требуется бухгалтер. Гра-
фик 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484
•	 Требуется водитель на лесо-

воз. Тел. 9530499979

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «Чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 11 февраля по 23 февраля 
2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов ле-
чения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит 
пятиразовое питание, посещение бассейна, посеще-
ние тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

На правах рекламы

СПАСИБО

Огромное спасибо начальнику цеха № 4 Сергею 
Викторовичу СЁМИНУ, начальнику бюро труда 
и зарплаты Наталье Алексеевне САМОЙЛЕНКО 
за поздравление с юбилеем и внимание к вете-
ранам цеха. Благодарим профгрупорга Татьяну 
ТИХОНОВУ за ответственное отношение к работе. 

Поздравляем с Новым годом всех работников 
цеха, желаем успехов в работе, здоровья семьям и 
удачи во всём!

С уважением, Галина Николаевна Сабакаева 
и Александр Николаевич Зорихин
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Сообщение о раскрытии информации теплоснабжающими органи-

зациями, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 
от 05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – публичное акционерное общество «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 

полном объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2015_god. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публи-

куются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности под-
ключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологи-
ческое присоединение) к системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за IV квартал 
2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час) 48,6

5.1 Котельная № 1 48,6

6 Количество выданных техусловий на 
подключение 0

Сообщение о раскрытии информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия инфор-
мации).

Полное наименование – публичное акционерное общество «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 

полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2015_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информа-

ции публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения и (или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за IV квартал 
2015 г.

Информация о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении 

к централизованной системе холодного водоснабжения
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда
 

№ п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  -

Информация о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении 

к централизованной системе водоотведения
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда
 

№ п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение 
к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок на подключение 
к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

0

3

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение 
квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

Сообщение о раскрытии информации 
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии
В соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжа-

ющими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 570 
от 05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации), ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 15 Стандартов раскрытия информации пу-
бликуются сведения о регулируемой организации.

Общая информация о регулируемой организации

№ п/п Объем предоставления Единица 
измерения Значение

1

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и 
отчество руководителя 
регулируемой 
организации

Генеральный директор 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Михаил Викторович 
Воеводин

Основной 
государственный 
регистрационный номер, 
дата его присвоения и 
наименование органа, 
принявшего решение о 
регистрации в качестве 
юридического лица

ОГРН 1026600784011

Почтовый адрес, 
адрес фактического 
местонахождения органов 
управления регулируемой 
организации, контактные 
телефоны, а также (при 
наличии) официальный 
сайт в сети Интернет и 
адрес электронной почты

Парковая ул., д. 1, 
г. Верхняя Салда,  

Свердловская область, 
624760 

телефон: (34345) 62-366, 
21-437 

E-mail:info@vsmpo-
avisma.ru

http://www.vsmpo.ru
Режим работы 
регулируемой 
организации, в том числе:
- абонентских отделов, 
сбытовых подразделений  
- диспетчерских служб

5/2

круглосуточно

Регулируемый вид 
деятельности

производство 
(некомбинированная 

выработка тепла)
Протяженность 
магистральных сетей 
(в однотрубном 
исчислении) 

км 66,2

Протяженность 
разводящих сетей 
(в однотрубном 
исчислении) 

км 0

Количество 
теплоэлектростанций 
с указанием их 
установленной 
электрической и тепловой 
мощности 

шт 0

Количество тепловых 
станций с указанием их 
установленной  тепловой 
мощности 

шт 0

Количество котельных шт. 4

Количество центральных 
тепловых пунктов шт. 0

Установленная  тепловая  
мощность Гкал/ч 431,54
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выше неба!
С 12 по 13 декабря в нижнем 

Тагиле в рамках шестого и седь-
мого этапов Кубка мира проходи-
ли соревнования по прыжкам с 
трамплина, в которых принимали 
участие спортсмены из различных 
точек земного шара: Франции, 
норвегии, швейцарии, Чехии, Рос-
сии. 

На трибунах собралось большое 
количество зрителей. Несмотря на 
то, что пальцы на ногах замерзали по 
мере остывания горячего чая в руках, 
было интересно смотреть, как спорт-
смены сражаются за Кубок мира. В 
зависимости от того, какая страна 
выступала, организаторы включа-
ли музыку, которая олицетворяла 
ту или иную страну, что придавало 
происходящему особую атмосферу. 
Все спортсмены выкладывались в 
полную силу – конечно, как и в лю-
бом другом соревновании, были и 
неудачи – приземления до отметки 
120 сопровождались разочарован-
ным вздохом болельщиков. Тех, кто 
был близок к лучшему результату, 
сидящие на трибунах одаривали вос-
торженными аплодисментами. 

Лучшим спортсменом среди муж-
чин стал немец Зеверин Фройдн, 
который набрал 260 очков, а среди 
женщин спортивнее всех оказалась 
Даниэла Ирашко-Штольц из Австрии, 
у которой в сумме 242,6 балла. Рос-
сияне показали не самый лучший 
результат – Евгений Климов, заняв-
ший в общем зачёте восемнадцатое 
место, получил 209,4 балла, а Ана-
стасия Гладышева заняла 9 место с 
219,4 баллами.

Елена БОГДАнОВА, 
ученица 11А класса школы № 2 

внимание!
В спортивно-оздоровительном 

комплексе «Мельничная» на вре-
мя новогодних праздников изме-
нились часы работы пункта прока-
та спортивного инвентаря. 

Прокат беговых и горных лыж, 
сноубордов и сноутюбингов работа-
ет со 2 января по 10 января с 11.00 до 
18.00. 

Внимание! 7 января во время 
рождественской лыжной гонки бе-
говые лыжи в прокат выдаваться не 
будут. 

 
Расписание автобусов 

до «Мельничной» 
Со 2 января по 10 января: отправ-

ление от магазина «Уют» в 11.00 и 
13.00. 

Автобусы будут следовать с оста-
новками у магазина «Мебель» и про-
филактория. 

Отправление от «Мельничной» в 
12.00, 14.00 и 17.00 с остановками у 
«Чайки», «Китайской стены», магази-
на «Мебель» и магазина «Уют». 

 
 Бассейн в «Чайке» 

4, 5, 6, 8 и 9 января будет работать 
с 17.00 до 22.00

Финал первенства по баскетболу 
– это последнее соревнование спар-
такиады трудящихся ВСМПО в ухо-
дящем году. В игре за первое место 
привычно сошлись плавильщики и 
листопрокатчики. 

Перед решающим матчем за победу 
в абсолютном первенстве ВСМПО со-
стоялась игра за третье место, в кото-
рой встретились команды цехов № 5 и 
21. В упорной борьбе «бронзу» удалось 
завоевать баскетболистам цеха № 5.

И вот финал! Баскетболисты 32-го 
активно провели первые две минуты 
матча. Михаил Аксёненко открыл счёт 
броском из-за трёхочковой линии. В 
следующей атаке Павел Цепин забил 
из-под кольца. Счёт 5:0 в пользу пла-
вильщиков.

Затем в течение четырёх минут за-
бивали только листопрокатчики. За это 
время команде цеха № 16 удалось за-
бить пять раз. Счёт 5:10 в пользу цеха 
№ 16, причём восемь очков принёс 
команде Александр Крысин.

Наконец со штрафного плавильщи-
кам удалось взять одно очко. После 
этого игра выровнялась. Всю первую 
половину матча команды шли очко в 
очко. 32-й бомбил кольцо соперника 
трёшками, а у листопрокатчиков про-
рвало Александра Крысина, который 
забивал из любых позиций. Если на 

нём фолили, то он забивал со штраф-
ного.

На третью четверть баскетболисты 
обеих команд вышли с уверенностью, 
что вырвут победу у соперника. До 
середины четверти и те, и другие по-
ражали кольца друг друга. Затем ба-
скетболисты 16-го провели четыре 
результативные атаки и ушли в отрыв. 
После чего игра у плавильщиков рас-
клеилась. Они пытались достать со-
перника трёхочковыми бросками, но 
только усугубляли своё положение. Из 
десяти бросков ни один не достиг цели. 
В одной из атак плавильщики хорошо 
играли под кольцом соперника, и им 
трижды удалось бросить с дальней дис-
танции, но не один из бросков не до-
стиг цели.

Баскетболисты 16-го почувствова-
ли запах победы и стали играть более 
уверенно. Александр Крысин совершал 
сольные проходы, которые завершал 
уверенными попаданиями в кольцо 
соперника. Юрий Николаев выдавал 
отличные пасы, поражал кольцо со 
средней и дальней дистанций. Нико-
лай Митин и Андрей Бабушкин были 
великолепны в защите и на подборах 
под кольцом соперника. Слаженная 
игра этой четвёрки и принесла уверен-
ную победу листопрокатчикам. Пятый 
игрок постоянно менялся, но кто бы ни 

выходил на замену, игра 16-го смотре-
лась добротно. В итоге победа над пла-
вильщиками со счётом 29:52.

– В этот раз победа нам досталась 
легко, – отмечает капитан баскетболь-
ной команды цеха № 16 Юрий Никола-
ев. – Этому способствовала великолеп-
ная игра нашего четвёртого номера 
– Александра Крысина (на фото сверху). 
Львиную долю очков набрал именно 
он. Для объективности стоит от-
метить, что у 32-го не играл травми-
рованный Александр Евстратов, да и 
капитан Павел Цепин играл с травмой, 
что не позволило баскетболистам 
32-го навязать нам серьёзную борьбу. 
Победе, безусловно, рад!

Поражает процент попаданий Алек-
сандра Крысина со штрафной отметки. 
Из 22 штрафных бросков он забил 21. 
Это впечатляет! 

После окончания матча в торже-
ственной обстановке были вручены 
грамоты призёрам и кубок победите-
лю первенства ВСМПО по баскетболу 
– команде цеха № 16. Своды спортзала 
«Чайка» наполнились радостными воз-
гласами победителей.

Нельзя не отметить, что в новом 
сезоне спартакиады команда цеха 
№ 16 ещё не знала горечи поражений. 
Во всех видах они первые, такого стар-
та у листопрокатчиков не было давно.

Неудержимый 
Крысин
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Им скорость 
придавал мороз

Предпоследние выходные дни ны-
нешнего года выдались морозными. 
Радовало только то, что погода была 
безветренная, а небо ясное. И под 
это ясное небо на старт областных 
соревнований памяти заслуженного 
тренера РСФСР николая Троценко 
вышли лыжники из разных городов 
Урала. 

Представительницы прекрасного 
пола преодолевали дистанцию 5 кило-
метров классическим стилем. Ожидае-
мо среди девушек развернулась борьба 
между сёстрами Кузнецовыми – Дарьей 
и Александрой. В упорной борьбе по-
беду одержала Даша.

– Лыжи были подготовлены велико-
лепно, трасса хорошая, – поделилась 
впечатлениями о гонке победитель-
ница. – На спусках из-за холода мёрзли 
руки и, когда финишировала, рук почти 
не чувствовала. На лыжне была скон-
центрирована на технике передвиже-
ния классическим ходом, время для меня 
было не главное. Но очень рада, что уда-
лось победить! 

Александра Кузнецова проиграла 
своей сестре 18 секунд. На пьедестал 
вместе с представительницами Перво-
уральска – Дашей и Сашей, поднялась 
екатеринбурженка Елизавета Тархано-
ва, ставшая по итогам гонки третьей.

Нешуточный спор за призовые места 
развернулся между тремя юниорками: 
Верой Миляевой из Нижнего Тагила, 

Дарьей Вяткиной из Сухого Лога и Ин-
гой Парыгиной, представительницей 
ДЮСШ Камышловского района. Тагиль-
чанка этот спор выиграла. Второй стала 
Дарья, а Инга проиграла Даше всего че-
тыре секунды и стала третьей.

Среди юниорок бежала и наша зем-
лячка – Анна Кондратьева. Она остано-
вилась в шаге от призов, заняв четвёр-
тое место.

– В этом году это мой третий 
старт, – рассказывает Аня. – Показан-
ные результаты оставляют желать 
лучшего, но с учётом того, что я про-
пустила сезон, считаю время прохож-
дения дистанции приемлемым. Мне 
сейчас нужно как можно больше уча-
ствовать в соревнованиях, чтобы на-
бирать кондиции. Думаю, что к концу 
сезона мои результаты будут лучше.

У женщин наголову сильнее своих 
соперниц была Анна Медведева из По-
левского.

Мужчины преодолевали 10-кило-
метровую дистанцию. Великолепное 
время показал Максим Сысолятин из 
Сухого Лога и стал победителем среди 
юношей. Ставший вторым Михаил Фед-
ченко из Полевского проиграл Макси-
му более минуты. У юниоров победу 
одержал представитель Кировграда 
Денис Логинов.

Очень интересно было наблюдать за 
соревнованиями мужчин. Ведь к нам 
в город приехал один из сильнейших 

лыжников России Никита Ступак. В этом 
году на кубке России он неоднократно 
занимал первые места. В настоящее 
время он входит в сборные двух реги-
онов России – Московской и Свердлов-
ской областей. 

– Лыжня у вас подготовлена на высо-
ком уровне, – отметил Никита. – Очень 
хороший рельеф. Могу сказать, что на 
кубках России иногда приходилось ез-
дить по трассам гораздо хуже. Всех сал-
динцев поздравляю с Новым годом!

Второе место занял салдинец Евге-
ний Муромцев, а третье место у Андрея 
Степанова из посёлка Бобровский.

В воскресенье решением судейской 
коллегии соревнования были отмене-
ны из-за холодной погоды. В этот день 
прошли награждения по итогам лыж-
ных гонок классическим стилем.

Во время награждения Евгению 
Муромцеву, занявшему второе место 
среди мужчин на дистанции 10 кило-
метров, было вручено удостоверение 
мастера спорта! 

– Я выполнил норматив мастера 
12 апреля на дистанции 70 километров 
на соревнованиях в Мончегорске Мур-
манской области, – рассказал Евгений.

Через восемь месяцев после выпол-
нения норматива лыжник Муромцев 
получил значок и удостоверение ма-
стера спорта России. Евгений стал седь-
мым мастером спорта по лыжным гон-
кам, живущим в Верхней Салде.  

в Победных копилках
5 и 6 декабря в Екатеринбурге в 

манеже Уральского федерального 
университета состоялось первен-
ство Свердловской области по лёг-
кой атлетике среди юношей и деву-
шек 2003 и 2004 годов рождения. На 
соревнованиях успешно выступили 
воспитанники тренера Владимира 
Чинькова. Алёна Сергеева с резуль-
татом 1 минута 6,7 секунды стала 
второй на дистанции 400 метров. 
Этот результат зачислил Алёну в 
ряды обладателей третьего взрос-
лого разряда.

На дистанции 800 метров третье 
место завоевал ещё один салдинец 
– Михаил Осьминин. Он пробежал 
дистанцию за 2 минуты 35,4 секун-
ды. Всего две десятых он уступил 
спортсмену, финишировавшему 
вторым. 

19 и 20 декабря прошло пер-
венство Свердловской области по 
лёгкой атлетике среди юношей и 
девушек 2001 и 2002 годов рожде-
ния. Салдинец Григорий Неганов 
пробежал 1 500 метров за 4 ми-
нуты 40,2 секунды, что позволило 
ему выполнить норматив третье-
го взрослого разряда и завоевать 
бронзовую медаль.

7 ЯНВАРЯ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 

11.00 – рождественская лыжная 
гонка классическим стилем. Дис-
танции для девушек и женщин от 
1 километра до 5 километров в за-
висимости от возраста и от 2 до 
10 километров для мужчин, юно-
шей и мальчиков.

9 ЯНВАРЯ

СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

Третий тур открытого первен-
ства Горнозаводского округа по 
мини-футболу среди юношей 
2001-2002 года рождения. 

В туре примут участие шесть 
команд: две из Новоуральска – 
ДЮСШ-1 (юноши 2001 года рожде-
ния) и ДЮСШ-2 (юноши 2002 года 
рождения), «Юпитер» из Нижнего 
Тагила, «Синегорец» (посёлок Ба-
ранчинский), «Маяк» из Невьянска 
и салдинский «Титан». Все команды 
сыграют по две игры. 

Наши футболисты проведут свои 
матчи:

10.30 – команда «Титан» сыграет 
с футболистами «Маяка».

14.40 – футболисты ДЮСШ-2 
встретятся с командой «Титан».

Приглашаемпоболеть
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